
О БИБЛИОТЕКЕ 
   

 
Специальной общеобразовательная школа открытого типа № 202, начала 

свою работу 1991 году на базе УПК города Озерска. Библиотека в школе 

появилась в 2000 году.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в 

соответствии с российскими культурными и образовательными 

традициями. 

 Библиотека руководствуется в своей деятельности Федеральными 

законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской 

Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Челябинской области, решениями 

соответствующего органа управления образованием, уставом 

общеобразовательного учреждения, Положением о библиотеке 

 Организация обслуживания читателей МБСУВОУ «Школа№202» 

производится в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 
Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

обучающихся доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов общеобразовательного учреждения на различных носителях: 

бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд 

аудио- и видеокассет); цифровом (CD- и DVD-диски); коммуникативном 

(компьютерные сети) и иных носителях.  

 

 Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации. 

 Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной 

библиотечной среды. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ  

 

 Организация работы библиотеки как образовательного, 

информационного и культурного учреждения. 



 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

средствами библиотечного информационно - библиографического 

обслуживания обучающихся, педагогов и других категорий читателей; 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя; обучение умению работать с книгой и другими 

носителями информации. 

Библиотека предоставляет книги, программы и иные информационные 

источники, художественные и документальные, печатные и электронные 

всем обучающимся и работникам МБСУВОУ «Школа №202». Эти 

материалы призваны дополнять и расширять информацию, содержащуюся в 

учебниках, иных учебных и методических материалах.  

 

Библиотечный фонд 

Фонд библиотеки ежегодно пополняется и составляет 1945 учебников 1521 

экземпляр художественной  литературы. 

Книжный фонд включает в себя библиотеку мировой литературы для детей, 

русскую и зарубежную классику, современную отечественную литературу по 

школьной программе, методические пособия для педагогов, издания по 

различным отраслям знаний.  

Читателями библиотеки являются 80 человека.  

 Площадь библиотеки – 73,7 м
2
, есть отдельное помещение для хранения 

фондов.  

Читальный зал школьной библиотеки  оснащен  компьютером и проектором, 

что дает возможность наиболее эффективно проводить внеклассные 

мероприятия и библиотечные уроки. 

 Автоматизированное рабочее место (АРМ) библиотекаря подключено к сети 

Интернет, что позволяет грамотно и быстро извлекать информацию, 

необходимую для специалистов школы, а также помогающую обучающимся 

в индивидуальной работе, удовлетворении их запросов по личным интересам 

и проблемам. 

График работы библиотеки 

№ День недели                    Время 

1 Понедельник 09:15-11:15 

2 Вторник 09:15-11:15 

3 Среда 14:00-16:00 

4 Четверг 09:15-11:15 

5 Пятница 09:15-11:15 

6 Суббота выходной 

7 Воскресенье выходной 

 


